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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет механизм распределения фонда надбавок и 

доплат (далее - ФНД) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вида №80 «Светлячок» (далее - 

учреждение) и унифицированные критерии для стимулирующей оценки труда 

всех категорий работников учреждения с учетом специфики деятельности 

учреждения, стратегии учреждения, программы его развития, принципов и 

ценностей корпоративной культуры, особенностей жизненного цикла 

учреждения, позиционирования на рынке образовательных услуг, ежегодно 

утверждаются на общем собрании работников и закрепляются в локальном 

нормативном акте учреждения. 

1.2. ФНД представляет собой сумму денежных средств, направляемых на выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера работникам учреждений. 

1.3. ФНД учитывается в составе фонда оплаты труда учреждения и финансируется в 

пределах субсидий из бюджета города и средств учреждения, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

II. Величина и состав ФНД 

2.1. Величина ФНД устанавливается в процентном отношении к фонду должностных 

окладов руководителей, специалистов и служащих и фонду окладов рабочих, с 

учетом начисленных районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, и исчисляется по формуле: 

ФНД = (ФДО + ФО) * Кнд, 

где: 

ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 

ФДО - фонд должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, с 

учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

ФО - фонд окладов рабочих, с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

Кнд - коэффициент фонда надбавок и доплат (0,39). 

2.2. ФНД состоит из фонда доплат, фонда надбавок и является источником 

следующих видов выплат: 

1) компенсационные выплаты из фонда доплат: 

- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

- выплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

находящегося в ежегодном оплачиваемом отпуске, без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. На выплаты за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, находящегося в ежегодном оплачиваемом 

отпуске, без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 



направляется не более 3,5% от фонда окладов (должностных окладов) работников 

учреждения; 

2) стимулирующие выплаты из фонда надбавок за интенсивность, качество 

выполняемых работ и высокие результаты работы и за стаж работы. 

2.3. Компенсационные выплаты из фонда доплат для работников учреждения, 

включая руководителя, носят обязательный характер и осуществляются в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, с учетом 

установленных приложением 1 к настоящему Положению размеров основных 

видов обязательных выплат компенсационного характера. 

2.4. Фонд надбавок состоит из директорского фонда и фонда надбавок учреждения и 

исчисляется по следующей формуле: 

ФН = ФНД - ФД, 

где: 

ФН - фонд надбавок; 

ФНД - фонд надбавок и доплат; 

ФД - фонд доплат. 

Распределение стимулирующих выплат из фонда надбавок учреждения 

осуществляется учреждением самостоятельно. 

2.5. Директорский фонд устанавливается в процентном отношении от ФНД за 

вычетом компенсационных выплат, указанных в абзаце втором подпункта 

1) пункта 2.2, и выплат за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, находящегося в ежегодном оплачиваемом отпуске, без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, указанных в абзаце третьем 

подпункта 1) пункта 2.2. 

Директорский фонд исчисляется по формуле: 

ДФ = ФН * Кдф, 

где: 

ДФ - директорский фонд; 

ФН - фонд надбавок; 

Кдф - коэффициент директорского фонда. 

Коэффициент директорского фонда составляет: 

- в учреждениях со штатной численностью до 49 единиц - 17%; 

- в учреждениях со штатной численностью от 50 до 99 единиц - 15%. 

2.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характеров выплачиваются 

работнику одновременно с заработной платой за фактически отработанное время. 

Отработанное время определяется согласно табелю учета рабочего времени. 

III. Основные принципы распределения стимулирующих выплат 

из фонда надбавок 

3.1. Определение размера фонда надбавок учреждения осуществляется по следующей 

формуле: 

ФН/оу = ФН - ДФ, 

где: 

ФН/оу - фонд надбавок образовательного учреждения; 



ФН - фонд надбавок; 

ДФ - директорский фонд. 

3.2. Распределение фонда надбавок осуществляется между всеми работниками 

учреждения, кроме руководителя учреждения, с учетом особого персонального 

вклада работника в общие результаты деятельности, основанного на специфике 

его должностных (профессиональных) обязанностей, особенностей труда и 

личного отношения к работе. 

3.3. Из фонда надбавок не оплачиваются работы, входящие в функциональные 

обязанности работника. 

3.5. К стимулирующим выплатам относятся выплаты (надбавки), направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу. 

В качестве критериев для оценки качества деятельности работников используются 

индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 

образовательного учреждения (человеческих, материально-технических, 

финансовых, технологических и информационных). Индикатор представлен в 

исчислимом формате (в баллах) для эффективного использования в качестве 

инструмента оценки деятельности. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с 

критериями, согласно приложению 2 к данному Положению. 

3.6. Выплаты из фонда надбавок могут носить регулярный (постоянный) или 

временный характер, на основании чего в фонде надбавок выделяют фонд 

регулярных (постоянных) выплат и фонд разовых выплат. 

3.7. Процентное соотношение размеров фонда регулярных (постоянных) выплат и 

фонда разовых выплат составляет 75% и 25% соответственно. 

3.8. Определение размера стимулирующих выплат (надбавок), имеющих регулярный 

(постоянный) характер осуществляется с использованием метода средней 

стоимости балла в целом по учреждению. 

В основу метода средней стоимости балла положен расчет стоимости балла в 

целом по учреждению. Сумма средств фонда надбавок образовательного 

учреждения делится на максимальное количество баллов, в целом по учреждению. 

3.9. Определение размера регулярной (постоянной) стимулирующей выплаты одному 

работнику производится в следующем порядке: 

1) проведение промежуточной балльной оценки результатов деятельности 

работников с использованием критериев и индикаторов оценки качества труда. 

Результатом промежуточной балльной оценки являются: 

- информация о результатах оценки качества труда работников по каждому из 

критериев и индикаторов; 

- сводная ведомость по результатам оценки качества труда работников, 

включающая количество набранных баллов каждым работником, общее 

количество баллов по критериям и индикаторам оценки качества труда: по 

категориям работников, по видам ресурсов, по учреждению в целом; 

2) определение "стоимости" одного балла: 

- сумму средств фонда надбавок учреждения разделить на максимальное 

количество баллов, в целом по учреждению; 

3) расчет суммы регулярной (постоянной) стимулирующей выплаты работнику 



определяется: 

- путем умножения "стоимости" одного балла на количество баллов, которое 

набрал работник. 

3.10. Размер выплат работнику по фонду надбавок может быть изменен (уменьшен) по 

представлению непосредственного руководителя работника, выборного органа 

первичной профсоюзной организации, управляющего совета, а также в случае 

добровольного отказа работника от выполнения вида работ, за которые 

предусмотрена выплата. 

3.11. Критерии и индикаторы качества труда работников учреждения могут ежегодно 

пересматриваться в связи с особенностями, целями, задачами, программами 

развития учреждения. 

IV. Порядок распределения директорского фонда 

4.1. Выплаты из директорского фонда призваны способствовать развитию кадрового 

потенциала руководителей учреждений, поощрять эффективные стили 

управления, приводящие к развитию ресурсов учреждения и значимым 

результатам работы учреждения. 

4.2. Процентное соотношение регулярных (постоянных) и разовых выплат в 

директорском фонде устанавливается 75% и 25% соответственно. 

4.3. Установление регулярных (постоянных) и разовых выплат осуществляется на 

основе оценки качества труда руководителя учреждения в соответствии с 

критериями и индикаторами, утвержденными приказом департамента об-

разования администрации города. 

Оценка качества деятельности руководителя учреждения производится де-

партаментом образования администрации города. 

4.4. Критерии и индикаторы качества труда руководителя учреждения могут ежегодно 

пересматриваться в связи с особенностями, целями, задачами, программами 

развития системы образования. 

4.5. Выплаты из директорского фонда руководителю учреждения производятся на 

основании: 

- решения комиссии по оценке результатов деятельности руководителей 

учреждений, состав которой утверждается приказом департамента образования 

администрации города; 

- приказа департамента образования администрации города об установлении 

размера регулярных (постоянных) выплат и разовых выплат; 

- расчета размера регулярной (постоянной) выплаты, произведенного в 

соответствии с набранными баллами. 

4.6. Расчеты по фонду оплаты труда руководителя учреждения производятся 

департаментом образования администрации города в следующем порядке: 1) 

определение размера средств, необходимых для регулярных (постоянных) и 

разовых выплат в директорском фонде, в соответствии с установленным 

процентным соотношением; 

2) проведение балльной оценки результатов деятельности руководителя 

учреждения с использованием установленных баллов в соответствии с 



критериями и индикаторами, утвержденными приказом департамента об-

разования администрации города; 

3) расчет суммы набранных руководителем учреждения баллов и определение 

размера регулярной (постоянной) выплаты согласно соотношению суммы 

набранных баллов и максимально возможной суммы баллов. 

4.7. Разовые стимулирующие выплаты устанавливаются руководителям учреждений: 

- за возможные достижения, сложно прогнозируемые в планируемый период; 

- за организацию, подготовку, проведение и участие в мероприятиях городского, 

окружного и федерального уровней. 

4.8. Регулярные (постоянные) выплаты руководителям учреждений устанавливаются 

один раз в год, не позднее 15 рабочих дней до начала очередного календарного 

года. 

4.9. Экономия средств по директорскому фонду, образовавшаяся в случае если 

руководитель по результатам оценки качества труда набрал менее 100 баллов либо 

в случае отсутствия оснований для разовых выплат, включается в общий объем 

экономии средств по фонду оплаты труда учреждения. 

V. Заключение 

5.1. Выплаты носят целевой характер, и не могут быть использованы на другие цели, 

непредусмотренные данным Положением. 

5.2. Данное положение ежегодно утверждаются на общем собрании работников. 

5.3. Данное Положение вступает в силу с 01 сентября 2013г. 

Приложение 1 к положению о фонде 

надбавок и доплат работникам 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №80 «Светлячок» 

Размеры основных видов обязательных выплат компенсационного характера 

№ 

п/п 

Вид выплат Категория 

работников Размер выплат по отношению к 

окладу (должностному окладу) 

1. 
За работу в ночное 

время 

все работники 35% за каждый час работы в 

ночное время 

2. 

За работу в вы-

ходные и нерабочие 

праздничные дни 

все работники не менее чем в двойном раз-

мере 



3. За тяжелую работу, 

за работу с 

вредными и (или) 

опасными и иными 

особыми условиями 

труда 

по результатам 

аттестации рабочих 

мест по условиям 

труда 

до 12% 

  



Приложение 2 к положению о фонде 

надбавок и доплат работникам 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №80 «Светлячок» 

Критерии оценивания качества труда и установления надбавок 

стимулирующего характера работникам МБДОУ ДСКВ № 80 «Светлячок» 

№ 

п/п 

Критерий Индикаторы Баллы При- 

меча- 

ние 
1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1. Общая положи-

тельная динамика 

качественных 

показателей сис-

темы работы в 

ДОУ 

Результативность усвоения программного материала 

воспитанниками ДОУ: 

От 95-100% -4 балла 

От 90-95%-3 балла 

От 85-90%-2 балла 

до 4 разовый 

Отсутствие задолженностей по налоговым платежам До 2 разовый 

(за пери-

од) 

2. Результативность 

подготовки 

победителей 

олимпиад, со-

ревнований, 

конкурсов, 

смотров, выставок 

и пр. 

Участие и наличие призовых мест воспитанниками ДОУ 

(внутри ДОУ, городские, региональные, всероссийские) 

до 2 разовый 

Участие сотрудников ДОУ в мероприятиях (спортивные 

соревнования, конкурсы художественной самодея-

тельности, тематические выставки, утренники, смотры-

конкурсы), конкурс педагогического мастерства «Педагог 

года» 

До 5 разовый 

3. Организация ра-

боты (мероприя-

тий) социальной 

работе и защите 

прав детей 

Профилактика отклоняющегося поведения, социальной 

дезадаптации семейных отношений: 

до 3 разовый 

4. Создание ло 

кальных норма-

тивных актов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Разработка и внесение изменений в локальные норма-

тивные акты ДОУ (Устав, положения, инструкции, 

программы и др.) 

до 3 разовый 

за каж-

дый 

документ 

в зави-

симо- 

  



    

сти от 

значи-

мости 

Готовность к новому учебному году пакета документов и 

учреждения в рамках обеспечения общей безопасности 

До 4 разовые 

Качественная разработка необходимой документации 

(инструкции, паспорта, схемы) 

До 2 разовые 

5. Организация 

системных ис 

следований, мо-

ниторинга 

Количество и масштаб исследований (мониторингов) за 

период (количество человек, принимавших участие в 

исследовании, количество опрошенных) 

- Изучение удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг : 

-Удовлетворены 80% - 4 балла 

77-79% -2 балла 

75-76% - 1 балла 

до 4 разовый 

за одно 

иссле- 

дова- ние 

6. 

Деятельность по 

обеспечению 

режима безопас-

ности и техники 

безопасности, 

сохранение здо-

ровья воспитан-

ников 

Организация работы и ведение документации по по-

жарной безопасности с работниками, воспитанниками 

ДОУ, ПДД 

до 4 регу-

лярный 

Организация работы и ведение документации по экологии 

до 4 регу-

лярный 

Соблюдение установленного законодательством порядка 

учета и расследования несчастных случаев с 

воспитанниками 

до 4 регу-
лярный 

Организация питания сотрудников до 4 регу-

лярный 

Отсутствие нарушений по результатам проверки тре-

бований правил ПБ, ОТ, санитарных требований 

до 4 

разовый 

Своевременное проведение внеплановых инструктажей 

по ОТ и ПБ 

До 2 

разовый 

Качественное выполнение обязанностей дежурного 

администратора (в выходные и праздничные дни) 

До 2 

разовый 

Своевременное реагирование на возникшие ЧС До 2 

разовый 

7. 

Участие в обще-

ственно значимой 

деятельности (вне 

прямых 

должностных 

обязанностей) 

Курьерская работа (разъездной характер работы) до 5 регу-

лярный 

Рационализаторские предложения и результативность их 

внедрения по усовершенствованию работы (подраз-

делений, служб) 

до 2 разовый 

Организация работы по совершенствованию элементов 

образовательной инфраструктуры (музей, игровая 

комната, оформление стендов и т.д....) 

до 4 регу-

лярный 

Ведение кружковой работы До 4 регу-

лярный 

Работа со студентами ССУЗ, ВСУЗ До 4 регу-

лярный 

Участие выступления на ГМО, ГМЦ, ГИРЦ, семинары, 

ППО, проведение мастер-классов, открытых меро-

приятий 

До 5 разовый 

  



  

Руководство и организация ГМО, ГМЦ, ГИРЦ; работа в 

аттестационной городской комиссии 

До 4 регу-

лярный 

Участие в контрольно-инспекционной деятельности До 2 

разовый 

Организация и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа учреждения 

До 4 регу-

лярный 

Выполнение работ, не определенных трудовым дого-

вором 

До 3 регу-

лярный 

Интенсивность и напряженность работ До 4 

разовый 

8. Организация работы «Школа молодого воспитателя» До 4 регу-

лярный 

Ведение протоколов заседаний педагогических советов, 

совещаний, собраний 

До 2 регу-

лярный 

Руководство работой ДПД (добровольной- пожарной 

дружиной) 

До 3 регу-

лярный 

Участие в ДПД (добровольной- пожарной дружине), 

антитеррористической 

До 2 регу-

лярный 

Выполнение особо важных и срочных работ До 4 

разовый 

Инициатива, творчество и применение в работе совре-

менных форм и методов организации труда 

До 3 

разовый 

Образовательная 

деятельность 

Внедрение и использование ИКТ, проэктно- 

экспериментальная деятельность, открытые занятия 

До 2 разовый 

Эффективная организация предметно- развивающей 

среды в групповых помещениях, кабинетов специалистов, 

музыкальном и спортивном зале 

До 2 разовый 

Организация работы клуба для родителей «Здоровая 

семья- здоровый ребенок» 

3 регу-

лярный 

9. Медико- профи-

лактическая и 

реабилитацион 

ная деятель 

ность 

Подготовка и проведение ПМПк в ДОУ, проведение 

ТМПМПК 

до 4 Разовый 

Успешная адаптация воспитанников ДОУ (2 мл группы). 

до 2 

Разовый 

Охват детей логопедической помощью (превышение 

норм плановой наполняемости групп) в средней посе-

щаемости в месяц 

До 2 разовый 

10. Эффективность 

взаимодействия с 

родителями 

Наличие зафиксированных положительных отзывов в 

адрес педагога со стороны родителей. 

до2 разовый 

  

Систематизация методических разработок, рекоменда-

ций, систематизация дидактических материалов, диаг-

ностических материалов 

до 2 разовый 

  



11. Сохранение здо-

ровья и обеспе-

чение безопас 

ности воспитан-

ников (работни-

ков) 

Показатель индекса здоровья в сравнении со средней 

величиной индикатора по городу (по итогам учебного 

года) 

до 2 разовый 

Организация работы и ведение документации по граж-

данской обороне; ведение документации и сдача отчетов 

по профилактике терроризма 

до 4 Регу-

лярный 

Участие в спортивно- массовых и оздоровительных 

мероприятий в ДОУ. 

до 2 разовый 

12. 

Высокое качество 

деятельности 

Ведение табеля учета рабочего времени; питания со-

трудников 

до 3 регу-
лярный 

Оформление документации по воинскому учету До 2 регу-

лярный 

Работа с банком (открытие счетов и карт) до 4 регу-
лярный 

Координация деятельности с городским центром заня-

тости населения 

до 3 регу-
лярный 

Ведение сайта образовательного учреждения До 5 регу-
лярный 

Подготовка материалов для размещения на сайте обра-
зовательного учреждения 

До 4 разовый 

Сложность и напряженность и увеличенный объем ра-

боты (работникам осуществляющим бухгалтерский учет 

и выполнение экономической работы) 

до 10 регу-
лярный 

Сложность и напряженность работы в период каран-

тинных мероприятий 

До 2 

разовый 

Отсутствие или снижение количества пропускаемых 

дней детьми (высокие показатели по посещаемости 

воспитанников) 

- по болезни; 

- по прочим причинам 

До 3 разовый 

13. 
Инициативность в 

деятельности 

Участие в комиссиях и советах ДОУ (творческие груп-

пы) 

До 4 регу-
лярный 

Оказание помощи в одевании, раздевании и выводе на 

прогулку детей младшего возраста 

4 регу-

лярный 

Уборка помещений после дезинфекции До 2 разовый 

Максимальное количество баллов по критерию: __187__баллов Разовые 90 

Регулярные 97 

2. Сохранение и развитие материально-технических и финансовых ресурсов 

14. Развитие обра-

зовательных услуг, 

образова- 

Своевременность составления проектно- сметной до-

кументации на проведение работ по текущему и капи-

тальному ремонту 

До 2 разовый 

  



15. 

тельной среды Своевременность заключения хозяйственных договоров 

по обеспечению жизнедеятельности учреждения 

(отопление, электроснабжение, водоснабжение и т.д.) 

До 2 регу-
лярный 

Соблюдение и снижение установленных лимитов на 

потребление энергоносителей, тепла, воды 

До 2 

разовый 

Результативная работа с муниципальными контрактами 

До 4 

разовый 

Формирование бюджета до3 

разовый 

Формирование штатного расписания до 4 

разовый 

Подготовка ДОУ к новому учебному году До3 

разовый 

Выполнение ремонтных работ, подготовка здания к 

холодному периоду 

до 4 разовый 

Развитие мате-

риальных ресурсов 
Оформление и благоустройство территории и здания 

ДОУ в летний и зимний период 

До 2 регу-
лярный 

Участие работника в ремонтных работах (кабинета, 

группы, мебели) 

до 4 разовый 

Уборку территории в зимний период (напряженность 

труда, связанная с климатическими условиями); 

До 4 регу-

лярный 

Участие в оформлении и благоустройстве территории и 

участков в летний и зимний периоды (выращивание 

рассады, посадка, прополка, разноска земли) 

до 4 разовый 

Работа по подготовке дезинфицирующих средств 

(мыльно-содовый раствор) 

до 4 регу-

лярная 

Увеличенный объем стирки белья До 2 

разовый 

Пошив новых костюмов, штор и т.д. До 4 

разовый 

Формирование и сдача макетов пенсионных дел До 4 регу-

лярный 

Оформление, сдача и получение документов по персо-

нифицированному учету воспитанников 

до 4 разовый 

Оформление больничных листов До 4 регу-

лярный 

Работа в системе контроля доступа (программирование 

чипов) 

До 2 регу-

лярный 

Проведение внутренних аукционов До 2 

разовый 

Введение новых программных продуктов До 5 

разовый 
Максимальное количество баллов по критерию: 69_ балл 

Разовые - 47 

Регулярные - 22 

4. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов   



20. Управление зна-

нием и техноло-

гиями управления 

ОУ 

Создание новых и поддержка действующих банков: 

- выпускников, партнеров и пр.) 

- методических и дидактических материалов; 

- программ; 

- презентаций 

- аналитических и статистических данных 

- ведение реестра закупок товаров; 

- ведение реестра муниципальных заказов; 

до 4 регу-
лярный 

Обработка и сдача отчетов в АИС «Сводная отчетность», 

«Аналитика», АРм Директор 

до 10 регу-

лярный 

21. Деятельность по 

развитию и под-

держке социально- 

привлекательного 

имиджа ДОУ 

Создание и развитие связей с социальными и педаго-

гическими партнерами (школы, музеи, библиотеки, 

театры и т.д.); 

до 2 разовый 

Подготовка публичного доклада, реклам, буклетов; до 3 

разовый 

Изготовление фото-, видео и печатной продукции; до 2 

разовый 

Публикация в средствах массовой информации, участие 

в телевизионных программах о деятельности ДОУ, 

представление опыта работы ДОУ на информационно- 

образовательном портале ХМАО-Югры 

До 3 разовый 

23. 
Создание новых и 

поддержка 

действующих 

систем органи-

зационного знания 

и интел-

лектуальных 

продуктов 

Размещение и работа с сайтом «Гос закупки» и торговой 

площадкой «Сбербанк» 

до 
10 

регу-

лярный 

Максимальное количество баллов по критерию: _34__ баллов 

Разовые - _10_ 

Регулярные - 24  

Максимальное количество баллов: __290 ___ баллов 

разовые - ___147 ____  балла 

регулярные - __143___ баллов



 
■ЦЕРЖДЕНО 

№ 36У от 14.11.2014 г. 

ЦРУ города Нижневартовска ДС 
» 

_ О.В. Краснухина 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ГРУДА 

РАБОТНИКОВ МУ НИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКОГО САДА № 80 «Светлячок» НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту 

образования администрации города, утвержденного постановлением администрации города от 12.11.2014 г. № 2286 

«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций города 

Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации города». 

1.2. Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работникам муниципального 

автономного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 80 «Светлячок» (далее - 

работники). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения: 

- должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда руководителя, специалиста, служащего за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих, единовременных и поощрительных выплат, предусмотренных настоящим Положением; 

- оклад - фиксированный размер оплаты труда рабочего за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих, единовременных и поощрительных 

выплат, предусмотренных настоящим Положением; 

- базовая единица - величина, применяемая для расчета окладов (должностных окладов); 

- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования; 

- базовый оклад - произведение базовой единицы и базового коэффициента; 

- повышающий коэффициент- относительная величина, определяющая размер повышения базового оклада; 

- фонд должностных окладов - сумма должностных окладов руководителей, специалистов, служащих; 

- фонд окладов - сумма окладов рабочих; 

- фонд надбавок и доплат - сумма денежных средств, направляемых на выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера работникам организации; 

- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам 

организации, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях с особыми климатическими условиями;
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- стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью повышения 

мотивации работников организации к качественному результату, эффективности 

функционирования организации, повышению качества оказываемых услуг; 

- поощрительные выплаты - выплаты, напрямую не влияющие на качество и 

эффективность деятельности работника; 

- директорский фонд - объем средств, направляемый на стимулирование ру-

ководителя организации. 

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

- фонда должностных окладов руководителей, специалистов и служащих; 

- фонда окладов рабочих; 

- фонда надбавок и доплат; 

- единовременных, поощрительных выплат и единовременного премирования. 

1.5. В организации оплата труда руководителей, специалистов и служащих 

производится 

на основе должностных окладов, рабочих - на основе окладов. 

1.6. Оплата труда работников организации осуществляется с применением 

районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке и размерах, 

установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры, муниципальным правовым актом. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть 

ниже установленного в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре размера 

минимальной заработной платы. 

В случае если месячная заработная плата работника, полностью отра-

ботавшего за это 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), 

окажется ниже установленного в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

размера 

минимальной заработной платы, то ему выплачивается соответствующая разница 

в 

заработной плате. 

Выплата разницы в заработной плате осуществляется работодателем в 

пределах 

средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на 

заработную 

плату за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания. 

1.8. Размер фонда надбавок и доплат составляет 30 процентов от фонда окладов 



(должностных окладов). Порядок определения размера фонда надбавок и доплат 

устанавливается Положением о фонде надбавок и доплат работникам 

муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования администрации города. 

1.9. На единовременную выплату материальной помощи на профилактику 

заболеваний и поощрительные выплаты и доплату молодым специалистам 

предусматривается до 15 процентов годового фонда окладов (должностных 

окладов) и фонда надбавок и доплат с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

1.10. Система оплаты труда работников организаций устанавливается кол-

лективным договором, соглашением, локальным актом организации в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

1.11. Конкретный размер выплат, предусмотренных настоящим Положением, для 

работников организаций устанавливается работодателем. 

1.12. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 

организации, осуществляется в пределах средств, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств 

бюджета города и субвенции на реализацию дошкольными образовательными 

организациями основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования). 

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

2.1. Должностной оклад руководителя, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений организации определяется путем суммирования 

надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, произведения базовой единицы, 

базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации, 

масштаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу. 

2.2. Должностной оклад специалиста организации определяется путем 

суммирования надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книго-

издательской продукцией и периодическими изданиями, ежемесячного воз-

награждения за выполнение функций классного руководителя, произведения 

базовой единицы, базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики 

работы, квалификации, увеличенной на единицу. 

2.3. Должностной оклад служащего организации определяется путем 

произведения базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента спе-

цифики работы, увеличенного на единицу. 



2.4. Базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанав-

ливается исходя из уровня образования руководителя, специалиста и служащего в 

размере согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

2.5. Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются 

исходя из специфики работы, видов деятельности (коэффициент специфики 

работы), квалификации работника (коэффициент квалификации), масштаба и 

сложности руководства организацией (коэффициент масштаба управления), 

должности, занимаемой в системе управления организацией (коэффициент уровня 

управления), в размерах согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению. 

2.6. Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования 

коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента за государст-

венные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания), почетные спортивные 

звания, почетные грамоты Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 

коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента 

квалификации за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания), почетные спортивные звания, почетные грамоты Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР коэффициент устанавливается по одному из оснований в 

максимальном размере. 

В случае истечения срока действия высшей (первой) квалификационной 

категории у работника в период рассмотрения заявления работника атте-

стационной комиссией работнику сохраняется оплата труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории до даты принятия решения аттестационной 

комиссией о присвоении квалификационной категории или решения о 

несоответствии требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалифика-

ционной категории. 

В случае истечения у работника перед наступлением пенсионного возраста 

срока действия квалификационной категории работнику сохраняется оплата труда 

с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 

пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

Оплата труда работникам, у которых в период нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек срок действия 

квалификационной категории, производится с учетом имевшейся квалифика-

ционной категории на период подготовки к аттестации для установления со-

ответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории, и ее 

прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска. 

2.7. Коэффициент специфики работы определяется на основании клас-

сификатора типов, видов организаций и видов деятельности работников для 

установления коэффициента специфики работы согласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 



2.8. Коэффициент масштаба управления устанавливается в соответствии с 

группами по оплате труда руководителей, определяемыми на основе объемных 

показателей деятельности организаций в порядке, установленном приложением 3 

к настоящему постановлению. 

2.9. Надбавка за ученую степень при условии ее соответствия профилю 

деятельности организации или занимаемой должности устанавливается ра-

ботникам организаций в размере 2 500 рублей - за ученую степень доктора наук, 1 

600 рублей - за ученую степень кандидата наук. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется 

исходя из фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки. 

2.10. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и пе-

риодическими изданиями устанавливается педагогическим работникам (в том 

числе руководящим работникам, осуществляющим педагогическую деятельность), 

состоящим в трудовых отношениях с работодателем по основному месту работы, 

в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

Размер надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и пе-

риодическими изданиями составляет 50 рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями осуществляется ежемесячно в твердой сумме не-

зависимо от часов педагогической работы. 

2.11. Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя (далее - ежемесячное вознаграждение) выплачивается педаго-

гическим работникам общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, за один класс (класс/комплект) в размере 1 000 

рублей. 

Право на получение ежемесячного вознаграждения в общеобразовательных 

организациях имеют педагогические работники, на которых с их согласия в 

соответствии с приказом общеобразовательной организации возложены 

обязанности классного руководителя. 

Функциональные обязанности, формы работы, критерии оценки осу-

ществления функций классного руководителя определяются общеобразовательной 

организацией. 

2.12. Должностной оклад устанавливается на норму часов, установленную 

законодательством Российской Федерации по занимаемой должности. 

В случае если фактическое количество часов работы выше (ниже) уста-

новленной законодательством Российской Федерации нормы часов за ставку 

заработной платы, должностной оклад, соответственно, повышается (снижается). 

Расчет должностного оклада в этом случае производится путем деления 

должностного оклада за исключением надбавки на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями и ежемесячного вознаграждения на 

норму часов работы в неделю за ставку заработной платы и умножения 

полученного результата на фактически установленное количество часов работы в 

неделю по занимаемой должности. 



2.13. Размер должностного оклада, установленный работникам органи-

заций, может пересматриваться в период его действия в следующих случаях: 

- повышение установленного размера базовой единицы; 

- изменение базового и повышающих коэффициентов (изменение размеров, 

введение новых повышающих коэффициентов); 

- реорганизация организации. 

Изменение размера должностного оклада производится на основании 

приказа руководителя организации, в отношении руководителя организации - на 

основании трудового договора. 

III. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОКЛАДОВ РАБОЧИХ 

3.1. Тарификация работ и присвоение разрядов рабочим производится в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

3.2. Размер оклада рабочего определяется путем произведения базовой 

единицы, разрядного коэффициента, коэффициента специфики работы, уве-

личенного на единицу. 

Разрядные коэффициенты по оплате труда рабочих приведены в приложении 

3 к настоящему Положению. 

3.3. Размер коэффициента специфики работы для рабочих определяется на 

основании классификатора типов, видов организаций и видов деятельности 

работников для установления коэффициента специфики работы согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 

3.4. Размер оклада, установленный рабочим организаций, может пере-

сматриваться в период его действия в следующих случаях: 

- повышение установленного размера базовой единицы; 

- изменение разрядного коэффициента и повышающих коэффициентов 

(изменение размеров, введение новых повышающих коэффициентов). 

Изменение размера оклада производится на основании приказа руководителя 

организации. 

IV. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

4.1. К компенсационным выплатам относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по 



результатам специальной оценки условий труда либо по результатам аттестации 

рабочего места по условиям труда (до завершения срока действия данной 

аттестации). 

4.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации в порядке и размерах, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальным правовым актом. 

4.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), производятся в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4.5. Компенсационные выплаты: 

- производятся из фонда надбавок и доплат работникам организаций, за 

исключением выплат за работу в местностях с особыми климатическими ус-

ловиями; 

- начисляются к окладу (должностному окладу). 

Конкретные размеры компенсационных выплат, за исключением выплат за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями, порядок и условия их 

применения устанавливаются организацией по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации и закрепляются в коллективном договоре, 

соглашении, локальном акте организации. 

V. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

5.1. Стимулирующие выплаты из фонда надбавок и доплат работникам 

организации. 

5.1.1. Виды выплат стимулирующего характера из фонда надбавок и доплат: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за эффективность деятельности. 

5.1.2. Конкретные размеры, порядок и условия выплат стимулирующего 

характера из фонда надбавок и доплат работникам организации устанавливаются 

организацией по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в соответствии с Положением о фонде надбавок и доплат и 

закрепляются в коллективном договоре, соглашении, локальном акте организации. 

Основные принципы распределения стимулирующих выплат работникам 

организации и порядок установления выплаты за эффективность деятельности 

работникам организации приведены в приложении 2 к настоящему постановлению. 

Стимулирующие выплаты руководителю организации за эффективность 

деятельности производятся в соответствии с приложением 2 к настоящему

 постановлению. 
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Оценка в баллах каждого критерия эффективности деятельности руко-

водителя организации устанавливается ежегодно приказом департамента об-

разования. 

5.2. Стимулирующие выплаты за счет экономии по фонду оплаты труда 

организации: 

- единовременное премирование за выполнение особо важных и сложных 

заданий; 

- премия по итогам работы. 

5.2.1. Работникам организации за выполнение особо важных и сложных 

заданий (разработка программ, методик, документов, организация подготовки и 

(или) проведение мероприятий федерального или окружного значения, 

выполнение поручений, имеющих особую сложность и важное значение для 

улучшения развития отрасли) выплачивается премия в размере не более одной 

месячной заработной платы работника по основному месту работы и основной 

занимаемой ставке (должности) за норму часов работы за ставку заработной платы. 

Расчет единовременной премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий педагогическим работникам производится исходя из нормы часов

 педагогической работы за ставку заработной платы, установленной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 

№2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников" (далее - приказ 

Минобразования России от 24.12.2010 №2075). 

Особо важными и сложными заданиями считаются работы, при выполнении 

которых предъявляются особые требования к срокам, качеству, значимости. 

Особо важное и сложное задание оформляется для руководителя орга-

низации приказом департамента образования, для работников организации - 

приказом руководителя организации, где указываются вид, объем работы, сроки 

выполнения. 

Премирование работников осуществляется за выполнение конкретного 

особо важного и сложного задания либо за выполнение особо важных и сложных 

заданий за период времени (месяц). 

При принятии решения о премировании работников учитываются сле-

дующие условия: 

- степень сложности выполнения работником особо важных и сложных 

заданий, эффективность достигнутых результатов за определенный период 

времени; 

- соблюдение установленных сроков для выполнения особо важных и 

сложных заданий. 

Конкретный размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

руководителю организации устанавливается приказом департамента образования, 

работникам организации - приказом руководителя организации. 

5.2.2. Выплата премии по итогам работы осуществляется с целью поощрения 

работников за общие результаты по итогам работы за установленный период. 

В организации предусматриваются виды премий за разные периоды работы 



(по итогам работы за квартал, по итогам работы за год). 

Премия по итогам работы за год выплачивается работникам за фактически 

отработанное время в календарном году, в том числе работникам, проработавшим 

неполный календарный год по следующим причинам: 

- вновь принятым на работу в текущем календарном году; 

- находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

- находящимся в длительном отпуске (для педагогических работников); 

- в случаях расторжения трудового договора по инициативе работника, если 

заявление работника об увольнении по его инициативе (собственному желанию) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную организацию; призыв на военную службу в армию; выход на 

пенсию; переход на выборную работу (должность); поступление на работу в 

государственный орган или орган местного самоуправления; в соответствии с 

медицинским заключением; необходимость осуществления ухода за ребенком в 

возрасте до 14 лет); 

- в случаях увольнения по иным причинам (ликвидация организации, 

сокращение численности или штата работников, изменение определенных 

сторонами условий трудового договора, истечение срока трудового договора). 

В отработанное время для расчета премий включается время работы по 

табелю учета рабочего времени. Время нахождения в ежегодном оплачиваемом 

отпуске включается в отработанное время в календарном году. 

Премия по итогам работы за год выплачивается в пределах средств, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на заработную 

плату за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания. 

Конкретный размер премии определяется в процентах от оклада (долж-

ностного оклада) работника по основному месту работы и основной занимаемой 

ставке (должности) за норму часов работы за ставку заработной платы. 

Решение о премировании работников по итогам работы за год принимается 

руководителем организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Методика расчета размера премии по итогам работы за год должна 

обеспечивать единый подход для всех работников, включая руководителя ор-

ганизации. 

При определении размера премии по итогам работы за год учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей (отсутствие замечаний со стороны работодателя); 

- достижение и превышение показателей эффективности деятельности; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

- соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка; 



- отсутствие дисциплинарного взыскания. 

Порядок и условия выплаты премии за квартал могут быть установлены 

аналогичными порядку и условиям премирования по итогам работы за год. 

5.2.3. Порядок и условия стимулирующих выплат за счет экономии по 

фонду оплаты труда организации устанавливаются организацией по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации в соответствии с 

локальным актом организации. 

VI. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ И ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

6.1. Работникам организаций, состоящим в списочном составе, за ис-

ключением работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске 

без сохранения заработной платы, устанавливаются следующие единовременные и 

поощрительные выплаты: 

- единовременная поощрительная выплата молодым специалистам; 

- ежемесячная поощрительная доплата молодым специалистам из числа 

педагогических работников; 

- материальная помощь на профилактику заболеваний; 

- единовременное премирование за счет экономии по фонду оплаты труда 

организации. 

6.2. Единовременная поощрительная выплата молодым специалистам. 

6.2.1. Работникам организаций, являющимся молодыми специалистами, 

один раз по основной занимаемой должности (ставке) производится едино-

временная поощрительная выплата в размере шести базовых окладов (без 

применения районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

Единовременная поощрительная выплата производится после истечения 

шести месяцев работы у данного работодателя, включая работников, на-

ходившихся в трудовых отношениях с организацией до окончания учебного 

заведения. Стаж работы для единовременной поощрительной выплаты ис-

числяется с даты поступления на работу, для работников, находившихся в 

трудовых отношениях с организацией до окончания учебного заведения, - с даты 

документа, подтверждающего окончание учебного заведения. 

6.2.2. Молодыми специалистами считаются выпускники образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию, прошедшие обучение по очной форме, 

находящиеся в трудовых отношениях до окончания учебного заведения или 

вступившие в трудовые отношения после окончания учебного заведения в течение 

года, а в случае призыва на срочную военную службу - в течение года после 

военной службы. 

6.2.3. Для молодых специалистов, принятых на работу на неполную норму 

часов, расчет единовременной поощрительной выплаты производится по основной 

занимаемой должности (профессии) по норме часов за ставку заработной платы. 

6.3. Ежемесячная поощрительная доплата молодым специалистам из числа 



педагогических работников устанавливается в размере 1 000 рублей и 

выплачивается в течение первых двух лет работы. 

Ежемесячная поощрительная доплата молодым специалистам из числа 

педагогических работников начисляется к должностному окладу и не образует его 

увеличение для других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента 

и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

Ежемесячная поощрительная доплата молодым специалистам из числа 

педагогических работников начисляется за фактически отработанное время и 

учитывается во всех случаях для расчета средней заработной платы. 

6.4. Материальная помощь на профилактику заболеваний. 

6.4.1. Работникам организации, включая руководителя, один раз в ка-

лендарном году при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска вы-

плачивается материальная помощь на профилактику заболеваний (далее - ма-

териальная помощь) в размере не ниже 1,5 месячного фонда заработной платы 

работника по основному месту работы и основной занимаемой ставке (должности) 

по норме часов за ставку заработной платы. 

Расчет материальной помощи для педагогических работников производится 

исходя из нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

установленной приказом Минобразования России от 24.12.2010 №2075. 

Количество месячных фондов заработной платы, направляемых на ма-

териальную помощь, устанавливается коллективным договором, локальным актом 

организации, единым для всех работников. 

6.4.2. Для работника, принятого на основное место работы на неполную 

норму часов в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

расчет материальной помощи производится по основной занимаемой ставке 

(должности) пропорционально количеству часов, отработанных работником на 

неполную норму часов (ставку). 

6.4.3. Выплата материальной помощи производится на основании 

письменного заявления работника и приказа руководителя организации о 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате материальной 

помощи. 

Руководителю организации выплата материальной помощи производится на 

основании письменного заявления и распоряжения работодателя о предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате материальной помощи. 

6.4.4. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в уста-

новленном порядке на части материальная помощь выплачивается при пре-

доставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 

14 календарных дней. 

6.4.5. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки труда 

работника. 

6.4.6. Материальная помощь не выплачивается работникам, использо-

вавшим право на ее получение в текущем календарном году в другой муни-

ципальной организации. 



Использование права на получение материальной помощи подтверждается 

справкой с прежнего места работы. 

В случае окончания и заключения срочного трудового договора в текущем 

календарном году в одной организации выплата материальной помощи 

производится один раз в текущем календарном году. 

6.4.7. При расчете месячного фонда заработной платы работника орга-

низации для выплаты материальной помощи учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда выплаты, за исключением единовременных премий, 

поощрительных выплат и ежемесячного вознаграждения, начисленные за 

полностью отработанный календарный месяц, предшествующий ежегодному 

оплачиваемому отпуску. 

6.5. В организациях при наличии экономии по фонду оплаты труда за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

производится единовременное премирование работников организации, включая 

руководителя, к юбилейным датам и праздничным дням. 

6.5.1. Выплата премии производится: 

- руководителю организации - на основании приказа департамента об-

разования; 

- работникам организации - на основании приказа руководителя орга-

низации. 

Размер премии устанавливается указанными приказами. 

6.5.2. Единовременное премирование к юбилейным датам и праздничным 

дням производится: 

- к юбилейным датам работника; 

- к юбилейным датам со дня образования организации; 

- к праздничным дням: 

к 23 февраля - Дню защитника Отечества, 8 марта - Международному 

женскому дню; 

к 9 марта - Дню города; 

к 10 декабря - Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры; 

к отраслевому профессиональному празднику по основной деятельности 

организации, в том числе Дню учителя, Дню работников дошкольного 

образования. 

6.5.3. Единовременное премирование к юбилейным датам работника. 

Единовременное премирование к юбилейным датам производится ра-

ботникам организации, проработавшим в муниципальных организациях города 15 

и более лет, в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через 

каждые 5 лет в размере одной месячной заработной платы работника по основному 

месту работы и основной занимаемой ставке (должности) за норму часов работы за 

ставку заработной платы. 

Расчет единовременной премии для педагогических работников произ-

водится исходя из нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

установленной приказом Минобразования России от 24.12.2010 №2075. 



В стаж работы, дающий право на единовременную выплату к юбилейным 

датам, включаются, в том числе, периоды работы в организациях с под-

разделениями образования, здравоохранения, культуры и спорта до ликвидации, 

смены собственника имущества, изменения подведомственности (подчиненности) 

или реорганизации их в форму муниципальных учреждений, в том числе до 

образования города Нижневартовска путем присвоения статуса города селу 

Нижневартовское, при условии, что работник имеет данный трудовой стаж в одной 

из перечисленных сфер деятельности. 

6.5.4. Единовременные премии к юбилейным датам (за исключением 

юбилейных дат в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через 

каждые 5 лет) и праздничным дням выплачиваются работникам в размере, не 

превышающем размер месячной заработной платы работника по основному месту 

работы и основной занимаемой ставке (должности) за норму часов работы за 

ставку заработной платы. 

Расчет единовременной премии для педагогических работников произ-

водится исходя из нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

установленной приказом Минобразования России от 24.12.2010 №2075. 

VII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций 

применяется при оплате: 

- за часы педагогической работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не 

свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

обучающимися по заочной форме и детьми, находящимися на длительном лечении 

в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; 

- за часы педагогической работы специалистов организаций, привлекаемых 

для педагогической работы в организации; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год на условиях 

совместительства в другой организации (в одной или нескольких) сверх учебной 

нагрузки. 

7.2. Размер оплаты труда за один час педагогической работы, указанной в 

пункте 7.1 настоящего Положения, определяется путем деления должностного 

оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю, за исключением надбавки на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими и изданиями и ежемесячного вознаграждения, на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по должности, за 

которую производится почасовая оплата труда. 

При определении должностного оклада педагогического работника для 

почасовой оплаты труда коэффициент специфики работы учитывается в части 

специфики и видов деятельности работников, относящихся к выполнению 

педагогической работы, за которую производится почасовая оплата труда. 



7.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем деления 

нормы педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на пять (шесть) дней, умножения полученного 

результата на количество рабочих дней в году при пятидневной (шестидневной) 

рабочей неделе и деления его на 12 месяцев. 

7.4. Руководители организаций в пределах имеющихся средств могут 

привлекать высококвалифицированных специалистов для проведения учебных 

занятий, факультативов, кружковой, воспитательной, индивидуальной работы с 

обучающимися (воспитанниками) с применением почасовой оплаты труда. 

Почасовая оплата труда высококвалифицированных специалистов оп-

ределяется исходя из размера базовой единицы и коэффициентов почасовой 

оплаты труда согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

VIII. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и 

главного бухгалтера организации состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, единовременных и поощ-

рительных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

8.2. Должностной оклад руководителя организации, его заместителей и 

главного бухгалтера организации определяется в соответствии с пунктом 2.1 

настоящего Положения. 

8.3. С учетом условий труда руководителю организации, его заместителям и 

главному бухгалтеру организации устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом IV настоящего Положения. 

8.4. Руководителю организации устанавливаются стимулирующие выплаты: 

- из директорского фонда; 

- за счет обоснованной экономии средств организации, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

8.5. Заместителям руководителя организации и главному бухгалтеру 

организации устанавливаются стимулирующие выплаты: 

- из фонда стимулирующих выплат фонда надбавок и доплат работникам 

организации; 

- за счет обоснованной экономии средств организации, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

8.6. Размеры стимулирующих выплат, единовременных и поощрительных 

выплат и доплат руководителю организации, его заместителям и главному 

бухгалтеру организации устанавливаются в порядке, предусмотренном разделами 

V, VI настоящего Положения. 

Стимулирующие выплаты руководителю организации устанавливаются 

приказом департамента образования, заместителям руководителя организации и 

главному бухгалтеру организации - приказом руководителя организации. 



8.7. Предельный объем учебной (преподавательской) работы с обу-

чающимися (воспитанниками), которая может выполняться в организации его 

руководителем, определяется департаментом образования. Учебная (пре-

подавательская) работа в той же образовательной организации для руководителя 

организации совместительством не считается. 

Оплата за часы учебной (преподавательской) работы с обучающимися 

(воспитанниками) производится в соответствии с тарификацией исходя из 

должностного оклада педагогического работника и нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы. 

Расчет должностного оклада за фактические часы учебной (преподава-

тельской) работы с обучающимися (воспитанниками) производится в соответствии 

с пунктом 2.12 настоящего Положения. 

8.8. Учебная (преподавательская) работа с обучающимися (воспитан-

никами) руководителя организации по совместительству в другой образовательной 

организации, а также иная его работа по совместительству может иметь место 

только с разрешения работодателя по согласованию с департаментом образования. 

8.9. Объем учебной (преподавательской) работы, срок ее выполнения, 

размер оплаты труда за часы учебной (преподавательской) работы устанав-

ливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору): 

- руководителю организации - на основании письменных заявления и 

ходатайства департамента образования, тарификации; 

- заместителям руководителя организации и главному бухгалтеру орга-

низации - на основании их письменного заявления, приказа работодателя и 

тарификации. 

8.10. Руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру 

организации за организацию деятельности по платным услугам выплачивается 

заработная плата в соответствии с локальным актом организации, регулирующим 

порядок оплаты труда за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

8.11. Заработная плата руководителя организации не должна превышать 

восьмикратного размера средней заработной платы работников данной 

организации. 

Данное Положение вступает в силу с 01 ноября 2014г.



Приложение 1 к Положению об 

установлении системы оплаты 

труда работников муниципального 

автономного дошкольного образо-

вательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №80 

"Светлячок" 

Базовый коэффициент и повышающие коэффициенты 

к базовому окладу для руководителей, специалистов и служащих 

организаций 

№ 

п/п 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

Размеры коэффициен-

тов для категорий 

работников 

руко-

води-

тели 

спе- 

циали- 

сты 

слу-

жащие 

1 2 3 4 5 6 

1. Базовый коэффициент 

1.1

. 

Коэффициент уровня 

образования высшее профессиональное 

образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую атте-

стацию, квалификации (сте-

пени) "специалист" или ква-

лификации (степени) "магистр" 

1,50 1,50 1,50 

высшее профессиональное 

образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую атте-

стацию, квалификации (сте-

пени) "бакалавр" 

1,40 1,40 1,40 

неполное высшее образование; 

среднее профессиональное 

образование 

1,30 1,30 1,30 

начальное профессиональное 

образование 
1,20 1,20 1,20 

  



  

среднее (полное) общее обра-

зование 
1,10 1,10 1,10 

основное общее образование 1,00 1,00 1,00 

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу 

2.1

. 

Коэффициент спе-

цифики работы 

коэффициент устанавливается в соответствии с клас-

сификатором типов, видов организаций и видов дея-

тельности работников для установления коэффициента 

специфики работы (приложение 2 к Положению о 

системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования ад-

министрации города) 

2.2

. 

Коэффициент ква-

лификации 

квалификационная категория: 
   

высшая категория 0,35 0,35 
 

первая категория 0,20 0,20 
 

вторая категория 0,10 0,10 
 

государственные награды 

(ордена, медали, знаки, по-

четные звания), почетные 

спортивные звания, почетные 

грамоты РФ, СССР, РСФСР, в 

том числе: ордена, медали, 

знаки; почетные (спортивные) 

звания: 

"Народный..."; 

"Заслуженный..."; 

"Мастер спорта международ-

ного класса"; 

"Лауреат премий Президента 

РФ" 

"Гроссмейстер..."; "Мастер 

спорта."; почетные грамоты 

органа исполнительной власти 

РФ, 

СССР, РСФСР, осуществ-

ляющего управление в сфере 

образования 

0,40 

0,40 

0,30 

0,25 

0,25 

0,10 

0,10 

0,05 

0,40 

0,40 

0,30 

0,25 

0,25 

0,10 

0,10 

0,05 

 

  



  

награды и почетные звания 

Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры (по 

профилю деятельности), в том 

числе: медали, знаки; 

почетные звания; почетные 

грамоты Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры; почетные 

грамоты Думы Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры; 

благодарственные письма 

Губернатора Ханты- 

Мансийского автономного 

округа - Югры 

0,40 

0,25 

0,05 

0,05 

0,05 

0,40 

0,25 

0,05 

0,05 

0,05 

 

ведомственные знаки отличия 

в труде РФ, СССР, РСФСР (по 

профилю деятельности), в том 

числе: медаль К.Д. Ушинского; 

нагрудные знаки "Почетный 

работник...", "Отличник на-

родного просвещения", "От-

личник физической культуры и 

спорта", почетное звание 

"Почетный работник." 

0,20 

0,10 

0,20 

0,10 

 

иные нагрудные знаки; 

благодарственные письма ор-

гана исполнительной власти 

РФ, СССР, РСФСР, осущест-

вляющего управление в сфере 

образования 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

 

2.3

. 

Коэффициент мас-

штаба управления 

группа 1 0,30 
  

группа 2 0,20 
  

группа 3 0,10 
  

группа 4 0,05 
  

2.4

. 

Коэффициент уровня 

управления 

уровень 1 - руководители 1,00 
  

уровень 2 - заместители ру-

ководителей 
0,80 

  

уровень 3 - руководители 

структурных подразделений 

0,30 
  

Приложение 2 



к Положению об установлении системы 

оплаты труда работников 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска 

детский сад №80 "Светлячок" 

Классификатор 

типов, видов организаций и видов деятельности работников 

для установления коэффициента специфики работы 

Типы, виды муниципальных образовательных организаций, 

виды деятельности работников 

Размер 

коэффици-

ента 

1. Дошкольные образовательные организации 

1.1. Работа в дошкольной образовательной организации 0,10 

1.2. Работа воспитателя, связанная с выполнением функций по 

работе с семьями воспитанников 

0,65 

1.3. За осуществление педагогического процесса во время занятий

 и режимных моментов помощнику воспитателя, 

младшему воспитателю (коэффициент применяется не более, чем 

на ставку работы) 

0,25 

1.4. Работа педагогического работника и помощника воспитателя 

в группах компенсирующей направленности (коэффициент 

применяется по факту нагрузки) 

0,20 

1.5. Работа педагогического работника, связанная с заведованием 

логопедическим пунктом (кабинетом) (коэффициент применяется 

на ставку работы) 

0,20 

1.6. Работа педагогического работника, связанная с руководством 

методическим объединением, предметной (цикловой) комиссией 

(коэффициент применяется на ставку работы) 

0,10 

1.7. Работа педагогического работника (кроме воспитателя) за 

выполнение функций по работе с семьями воспитанников 

0,40 

1.8. Работа педагогического работника, связанная с работой с 

детьми раннего возраста (от 0 до 3 лет) (коэффициент применяется 

по факту нагрузки) 

0,20 

1.9. Работа руководителя 1 уровня в дошкольной образовательной

 организации, в которой: 

- все группы являются группами компенсирующей направлен-

ности; 

0,20 

  



- более 10 групп компенсирующей направленности 

1.10. Работа заместителей руководителя 2 уровня, деятельность 

которых непосредственно связана с оказанием образовательных 

услуг в дошкольной образовательной организации, в которой: 

- все группы являются группами компенсирующей направлен-

ности; 

- более 10 групп компенсирующей направленности 

0,20 

2. Общеобразовательные организации 

2.1. Работа воспитателя дошкольной группы, связанная с вы-

полнением функций по работе с семьями воспитанников 

0,65 

2.2. Работа педагогического работника (коэффициент применяется 

по факту нагрузки): 

- в классах (группах) для детей с ограниченными возможностями; 

- в классах (группах) компенсирующего обучения; 

- с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, по 

программам индивидуального обучения на основании меди-

цинского заключения; 

- в группе с детьми раннего возраста (от 0 до 3 лет) 

0,20 

2.3. Работа педагогического работника, связанная с заведованием 

логопедическим пунктом (кабинетом) (коэффициент применяется 

на ставку работы) 

0,20 

2.4. За осуществление педагогического процесса во время занятий

 и режимных моментов помощнику воспитателя, 

младшему воспитателю в дошкольной группе (коэффи 

циент применяется на ставку работы) 

0,25 

2.5. Работа педагогического работника, связанная со следующими 

видами деятельности: 

- выполнение обязанностей классного руководителя (коэффи-

циент применяется на ставку работы); 

- реализация учебной программы по общеобразовательным 

предметам в рамках учебного плана (коэффициент при 

меняется по факту нагрузки); 

- реализация воспитательной программы школы во внеурочной 

деятельности (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,15 

0,25 

0,25 

2.6. Работа библиотечных работников, связанная с проведением 

библиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку ра-

боты) 

0,15 

2.7. Работа руководителей 1-2 уровня, педагогических работни-

ков: 

- в гимназии; 

- в лицее; 

- в школе с углубленным изучением предметов 

0,10 

  



2.8. Работа педагогического работника, связанная со следующими 

видами деятельности: 

- проверка тетрадей и письменных работ в 1-4 классах по русскому 

языку, литературе (коэффициент применяется по факту нагрузки); 

- проверка тетрадей и письменных работ по математике, ино-

странному языку (коэффициент применяется по факту нагрузки); 

- заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, 

секцией, лабораторией, учебно-консультационным пунктом, 

опытным участком (коэффициент применяется на ставку работы); 

- руководство методическим объединением, предметной (цик-

ловой) секцией (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,15 

0,10 

0,10 

0,10 

2.9. Работа педагогического работника, связанная со следующими 

видами деятельности: 

- проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, 

истории, черчения, биологии (коэффициент применяется по факту 

нагрузки); 

- работа в кабинетах (лабораториях) за проведение лабораторных 

и практических работ по физике, химии, информатике, биологии 

(коэффициент применяется по факту проведенных часов 

лабораторных и практических работ) 

0,05 

2.10. Работа лаборанта в кабинетах (лабораториях) за проведение 

лабораторных и практических работ по физике, химии, ин-

форматике, биологии (коэффициент применяется по факту про-

веденных часов лабораторных и практических работ) 

0,05 

2.11. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за 

работу с учебным фондом (коэффициент применяется на 

ставку работы) 

0,05 

3. Организации дополнительного образования 

3.1. Работа педагогического работника, связанная со следующими 

видами деятельности (коэффициент применяется на ставку 

работы): 

- заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, 

секцией, лабораторией, опытным участком; 

- руководство методическим объединением, предметной (цик-

ловой) секцией 

0,10 

3.2. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

части внеурочной деятельности (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 

0,30 



Приложение 3 

 

к Положению об установлении 

системы оплаты труда работников 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города 

Нижневартовска детский сад №80 

"Светлячок" 

Разрядные коэффициенты по оплате труда рабочих 

Разряды работ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разрядный коэффи-

циент 
1,00 

1,05 
1,10 

1,15 1,25 1,30 1,35 1,50 
1,60 1,80 



Приложение 4 

 

к Положению об установлении 

системы оплаты труда работников 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения города 

Нижневартовска детский сад №80 

"Светлячок" 

Коэффициенты 

почасовой оплаты труда работников, привлекаемых 

к работе в организации 

№ Наименование показателя Коэффициент 

п/п 
 

профессор, 

доктор на-

ук 

доцент, 

кандидат 

наук 

для лиц, 

не имею-

щих уче 

ной 

степени 

1. Коэффициенты почасовой оплаты труда 

работников, привлекаемых к проведению 

учебных занятий с обучающимися 

(детьми) 

0,06 0,045 0,03 

 


